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Дата проведения: 17–19 сентября 2021г. 

Место проведения: Автомотодром «Крепость Грозная» Чеченская Республика 

 



1. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «мотоциклетный 

спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 27.06.2018 г. № 604 (далее – правила), 

утвержденным положением о соревновании на 2021 год и дополнительным регламентом этапа. 

Если правила не включают какие-либо изменения, то руководствоваться необходимо, 

принятыми комиссией ШКМГ МФР поправками и изменениями. 

Основными целями и задачами проводимых соревнований являются: 

- популяризация технических видов спорта в РФ; 

- развитие мотоциклетного спорта в РФ; 

- повышение спортивного мастерства участников, выполнение норм Единой всероссийской 

спортивной классификации; 

- выявление сильнейших спортсменов среди участников соревнований. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты физкультурного мероприятия. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные физкультурные мероприятия. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

Соревнования проводятся в соответствии с регламентом по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 опубликованном на 

сайте МФР: https://www.mfr.ru/covid-19/ 

 

2. Организационный комитет 

Адреса организационного комитета. 

 

До и после события: 

Москва. Ленинградское шоссе 47 стр.2 

Тел. +7 985 766 40 91 – Александр Марцевич 

        +7 915 433 72 22 – Борис Телегин 

www.motoring.ru 

e-mail: motoringcup@gmail.com 

 

Во время события: 

Автомотодром «Крепость Грозная» 

Тел. +7 985 766 40 91 - Александр Марцевич 

 

Время работы секретариата и регистрационной комиссии: 

Дата Время Место 

17.09.2021 09:00 -18:00 секретариат 

18.09.2021 09:00 -18:00 секретариат 

19.09.2021 09:00 -18:30 секретариат 

 

3. Информация по трассе 

Соревнования проводятся с 17 по 19 сентября 2021 года на автомотодроме «Крепость 

Грозная». 

Информация по трассе: 

Стационарный автомотодром.  

Расположение: Россия, Чеченская республика, г. Грозный, Заводской р-н ул. Химиков б/н. 

http://fortgrozny.ru/ 

Длина круга 3086 м. 

Гонки проводятся по часовой стрелке.  

Поул-позиция справа. 

Пит-лейн слева по ходу движения.Вся информация о ходе соревнований будет 

размещаться на информационных табло и электронных дисплеях в боксах команд, а так 

же в официальном канале Telegram. 

http://www.motoring/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amotoringcup@gmail.com


4. Судейство 

Соревнования проводятся в соответствии со спортивным кодексом, спортивным календарем МФР, 

правилами по ШКМГ, утвержденным положением о соревновании и дополнительным регламентом 

этапа. Если правила не включают какие-либо изменения, то руководствоваться необходимо принятыми 

комиссией ШКМГ МФР поправками и изменениями. 

  

5. Главная Судейская Коллегия 

Должность ФИ Город Категория 

Главный судья ТЕЛЕГИН Борис Москва ССВК 

Зам. Главного судьи ШАДАЛОВ Ислам Грозный СС1К 

Главный секретарь ДМИТРИЕВА Анна Тольятти, Самарская обл. ССВК 

Технический комиссар МЕНЬШИХ Александр Москва СС3К 

Главный хронометрист ТЯПКИН Михаил Москва СС2К 

Судья при участниках МАРЦЕВИЧ Александр Москва СС3К 

Главный врач По назначению   

Расположение гл. судейской коллегии:              секретариат   в спортивном офисе трека 

 

6. Категории и классы. 

Традиционные соревнования в личном зачете     Superstock 1000EVO - среди мужчин, женщин 

Традиционные соревнования в личном зачете     Superstock 600EVO - среди мужчин, женщин 

Личное соревнование в классе «Road Сup 1000» - среди мужчин, женщин 

Личное соревнование в классе «Road Сup 1000» - среди мужчин, женщин 

Командное соревнование  «Superbike» - среди мужчин, женщин 

Командное соревнование  «Supersport» - среди мужчин, женщин 

Командное соревнование  «Superstock 1000» - среди мужчин, женщин 

Командное соревнование  ««Superstock 600» - среди мужчин, женщин 

Традиционные соревнования в личном зачете     Yamaha R3 CUP Rookie - среди мужчин, женщин 

Традиционные соревнования в личном зачете     Yamaha R3 CUP PRO - среди мужчин, женщин 

 

7. Допустимое количество участников на трассе 

В тренировке  - 33 

В гонке  - 33 

 

8.  Регистрация участников 

Регистрация участников происходит после подачи заявления на официальном бланке организатора. 

Каждый участник должен предъявить все необходимые документы для регистрации (разрешение на 

участие в соревнованиях (лицензия), действующая медицинская страховка, действующая медицинская 

справка о допуске к спортивным соревнованиям).  Административные проверки и регистрация   

участников соревнований проводятся до 12:00  18 сентября 2021 года. 
Транспондеры выдаются при регистрации под залог водительского удостоверения или паспорта. Все 

участники обязаны закрепить транспондеры на своих мотоциклах и сдать их после окончания 

соревнований в секретариат. В случае порчи или утери транспондера участник обязан оплатить его 

стоимость. 

 

9. Медицинский осмотр. 

Для получения допуска к соревнованиям все зарегистрированные участники обязаны пройти 

медицинский осмотр и получить наклейку медицинского допуска. Медицинская справка предъявляется 

врачу при прохождении медосмотра.  Место нахождение медицинской комиссии   – медицинский центр.    

     

10.      Техническая инспекция. 

Технический осмотр проводится в боксах команд согласно расписанию. Участники соревнований или 

их представители обязаны присутствовать при проведении тех осмотра в своих боксах в определенное 

расписанием время. 

 Для прохождения тех. инспекции необходимо предоставить:  

- мотоцикл 

- комбинезон 



- шлем с наклейкой медицинского допуска 

- перчатки 

- мотоботы 

 

 Участники, мотоциклы которых не прошли техническую инспекцию, а также участники, чья 

спортивная экипировка не соответствует прописанным в общем положении стандартам, не будут 

допущены к соревнованиям. 

 

Все пилоты обязаны размещать всю рекламную информацию, предоставляемую организатором, на 

своих мотоциклах согласно договорным нормам. После проведения технической инспекции каждому 

участнику будет выдана наклейка допуска к соревнованиям. Наклейка соответствует названию класса, 

в котором участвует спортсмен. Наклейка должна размещаться на передней части обтекателя 

мотоцикла. Технические инспекции также будут проводиться после квалификационных и финальных 

заездов в зоне закрытого парка. 

 

11.    Гонки 

Все гонки проводятся согласно расписанию. После финиша гонки все мотоциклы должны находиться в 

закрытом парке. 

 

Процедура церемонии награждения в воскресенье проводится после финиша каждой гонки. Вся 

информация о ходе соревнований будет размещаться на информационных табло и электронных 

дисплеях в боксах команд.  

  

12.    Призы и награждение 

В каждом классе мотоциклов   победители награждаются согласно прописанному в положении порядку. 

 

13.    Протесты. 

Все протесты подаются в секретариат на имя Главного судьи в письменной форме не позднее 30 минут 

после публикации предварительных результатов каждого заезда или активности (АП, ТО, 

квалификации, гонки). Каждый протест подкрепляется взносом в размере 5000 рублей. 

 

Если протест связан с материальными расходами, жюри определяет стоимость и порядок оплаты этих 

расходов. 

 

14.   Расписание мероприятия 

Расписание "Моторинг-2021" 7-й этап, 17 сентября (Пятница)  
Административные проверки для участников "Моторинг 2021" 

9:00 - 10:30 1:30  Административные проверкиYamaha R3 CUP 

12:00 - 13:30 1:30 Административные проверки  "Road CUP 1000" и Superstock 1000EVO 

13:30 - 15:00 1:30 Административные проверки "Road CUP 600" и Superstock 600EVO 

Технические проверки для участников "Моторинг 2021" 

9:00 - 10:30 1:30  Технические проверки Yamaha R3 CUP 

12:00 - 13:30 1:30 Технические проверки "Road CUP 1000", Superstock 1000EVO 

13:30 - 15:00 1:30 Технические проверки "Road CUP 600", Superstock 600EVO 

Медицинские проверки для участников "Моторинг 2021" 

13:00 - 13:45 0:45  медицинские проверки Yamaha R3 CUP 

14:30 - 15:15 0:45 медицинские проверки "Road CUP 1000" и Superstock 1000EVO 

15:15 - 16:00 0:45 медицинские проверки "Road CUP 600" и Superstock 600EVO 

Обязательные брифинги по безоасности 

9:00 - 9:25 0:25 Брифинг   



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ "МОТОРИНГ 2021" 

После финиша разрешена тренировка старта (место будет обозначено на брифинге) 

15:55 - 16:10 0:15 Официальная тренировка "Yamaha R3 CUP" 

16:55 - 17:10 0:15 Официальная тренировка "Superstock 1000EVO" и "Road CUP 1000" 

17:15 - 17:30 0:15 Официальная тренировка "Superstock 600EVO" и "Road CUP 600" 

ДРУГОЕ 

18:00 - 18:30 0:30 Обязательный предстартовый брифинг для всех участников "Моторинг 2021" 

Расписание "Моторинг-2021" 7-й этап, 18 сентября (Суббота) 
Расписание медицинских проверок  

7:30 - 10:00 2:30 Медицинский контроль 

РАСПИСАНИЕ СЕССИЙ 

10:10 - 10:25 0:15 
Квалификация Road CUP 600 + Superstock 

600EVO  После финиша разрешена 
тренировка Старта 

(место будет указано на 
брифинге) 

10:30 - 10:45 0:15 
Квалификация Road CUP 1000 + 

Superstock 1000EVO  

11:30 - 11:45 0:15 Квалификация "Yamaha R3 CUP" 

13:30 - 13:45 0:15 Предстартовая процедура "Yamaha R3 CUP"   

13:45 - 14:15 0:30 Гонка  "Yamaha R3 CUP" 14 кругов 

13:45 - 14:00 0:15 Награждение "Yamaha R3 CUP"   

Расписание "Моторинг-2021" 7-й этап, 19 сентября (Воскресенье) 
Утренний Медицинский контроль 

9:10 - 9:40 0:30 
Медицинский контроль для классов "Road CUP 600" и 

Superstock 600EVO 
  

9:40 - 10:00 0:20 
Медицинский контроль для классов "Road CUP 1000" и 

Superstock 1000EVO 

РАСПИСАНИЕ ГОНОК 

9:30 - 9:40 0:10 Разминка Road CUP 600 + Superstock 600EVO   

9:45 - 9:55 0:10 Разминка Road CUP 1000 + Superstock 1000EVO   

15:20 - 15:45 0:25 Гонка Road CUP 600 + Superstock 600EVO 11 кругов 

15:45 - 16:00 0:15 Награждение  Road CUP 600 + Superstock 600EVO   

16:00 - 16:20 0:20 ПЕРЕРЫВ   

16:20 - 16:35 0:15 
Предстартовая процедура Гонки Road CUP 1000 + 

Superstock 1000EVO 
  

16:35 - 17:00 0:25 Гонка Road CUP 1000 + Superstock 1000EVO 12 кругов 

17:00 - 17:15 0:15 Награждение  Road CUP 1000 + Superstock 1000EVO   

 

 

 

 

 
Спортивный директор ООО «Моторрика»                                    Б.С. Телегин 

                          


